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Размер необлагаемого НДФЛ 
полевого довольствия ограничили 

700 рублями
Проект федерального закона N 527489-7

Госдумой в окончательном чтении принят про-
ект поправок к НК РФ, касающийся обложения 
НДФЛ довольствия, выплачиваемого лицам, рабо-
тающим в полевых условиях.

В облагаемый НДФЛ доход не будут включаться 
суммы довольствия в размере не более 700 рублей 
за каждый день нахождения в полевых условиях.

Новая норма будет действовать с 1 января 2019 
года.

В настоящее время, по мнению Минфина Рос-
сии, не облагается НДФЛ полевое довольствие в 
размере, установленном коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными 
актами или трудовым договором, как это установ-
лено ст. 168.1 ТК РФ.

Заполнение формы 6-НДФЛ при перерасчете и возврате налога
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2018 г. 
N БС-4-11/18095

Разъяснено, что согласно п. 3.3 раздела 1 По-
рядка заполнения расчета 6-НДФЛ общая сумма 
налога, возвращенная налоговым агентом нало-
гоплательщикам в соответствии со ст. 231 НК РФ, 
отражается по строке 090 нарастающим итогом с 
начала налогового периода.

В строке 140 расчета по форме 6-НДФЛ указыва-
ется общая сумма удержанного налога в указанную в 
строке 110 дату (п. 4.2 Порядка заполнения расчета).

Приведены примеры заполнения расчета 
6-НДФЛ в двух ситуациях:

 � когда налоговый агент производит перерасчет 
исчисленной суммы налога в связи с ошибочным 
предоставлением сотруднику стандартного 
налогового вычета в одном периоде представ-
ления расчета;

 � когда сотруднику в апреле 2018 года организа-
цией возвращена сумма налога, удержанного с 
начала 2018 года, на основании уведомления о 
подтверждении права на имущественный нало-
говый вычет.

Пилотный проект ФСС по прямым выплатам охватит почти всю Россию
Проект Постановления Правительства РФ "О 

внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 
294" (подготовлен Минтрудом России 10.10.2018)

В ряде регионов России уже несколько лет дей-
ствует пилотный проект по прямым выплатам ФСС 
страхового обеспечения по обязательному соц-

страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Число регионов, участвующих в проекте, по-
степенно расширяется. В 2019 - 2020 гг. механизм 
прямых выплат планируется реализовать еще в 
38 субъектах РФ.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Период участия в проекте Субъект РФ
С 1 января 2019 года  
по 31 декабря 2020 года

Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Камчатский 
край, Владимирская, Псковская, Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа

С 1 июля 2019 года  
по 31 декабря 2020 года

Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская 
области

С 1 января 2020 года  
по 31 декабря 2020 года

Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и 
Тверская области, Ямало-Ненецкий автономный округ

С 1 июля 2020 года по 31 декабря 
2020 года

Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольские края, Волгоградская, Иркутская, 
Ленинградская, Тюменская и Ярославская области
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Минфин России разъяснил некоторые особенности электронных 
закупок по Закону № 44-ФЗ в переходный период

Минфин России проинформировал о заключении 
1 октября 2018 года соглашений о функционирова-
нии со всеми операторами электронных площадок, 
включенными в перечни, утвержденные распоряже-
нием Правительства РФ от 12 июля 2018 № 1447-р, в 
связи с чем электронные процедуры, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС начиная 
с 1 октября 2018 года (включительно), проводятся 
на указанных электронных площадках. Если извеще-
ние было размещено ранее указанной даты, закупки 
проводятся на ранее утвержденных площадках в со-
ответствии со старым порядком (письмо Минфина 
России от 2 октября 2018 г. № 24-06-08/70718).

Кроме того, участникам закупок рекомендова-
но, прежде чем открывать специальные счета для 

работы на электронных площадках, ознакомиться с 
перечнями уполномоченных банков на сайтах со-
ответствующих площадок.

Относительно проведения закрытых электрон-
ных процедур разъяснено, что таковые не осущест-
вляются до утверждения Правительством РФ слу-
чаев их применения, предусмотренных ч. 2 ст. 84.1 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (за исключением закрытого 
аукциона с использованием функционала специа-
лизированной электронной площадки в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 27 
ноября 2017 г. № 1428).

Как россияне будут работать и отдыхать в 2019 году: календарь 
рабочих и выходных дней 

Всего в 2019 году нас ожидает 247 рабочих и 118 
выходных и праздничных дней. Напомним, что не-
рабочими праздничными днями в России являются:

 � 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
 � 7 января – Рождество Христово;
 � 23 февраля – День защитника Отечества;
 � 8 марта – Международный женский день;
 � 1 мая – Праздник Весны и Труда;
 � 9 мая – День Победы;
 � 12 июня – День России;
 � 4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК 

РФ).
При совпадении выходного и нерабочего празд-

ничного дней выходной день переносится на сле-
дующий после праздничного рабочий день (ст. 112 
ТК РФ). В начале октября стало известно, какими 
будут переносы в будущем году (постановление 
Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1163 "О 

переносе выходных дней в 2019 году"). Кабмин за-
крепил, что выходной с субботы 5 января будет пе-
ренесен на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января 
на пятницу 3 мая, а с субботы 23 февраля на пятни-
цу 10 мая.

Таким образом, в Новогодние каникулы мы бу-
дем отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января, 
правда, суббота 29 декабря является рабочей. По 
три дня отдыха нас ожидают в связи с празднова-
нием Международного женского дня (с 8 по 10 
марта) и Днем народного единства (со 2 по 4 но-
ября). При этом День России будет единственным 
выходным днем (12 июня). Кроме того, только два 
дня отдыха, причем совпадающих с выходными, вы-
падает на День защитника Отечества (23-24 фев-
раля). Зато в мае россияне смогут отдохнуть девять 
дней, но не подряд (с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ    № 20 (115) ОКТЯБРЬ 2018
7

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
+ Приложение "ПРОФ"

УГНАННЫЙ АВТО МОЖНО СНЯТЬ 
С РЕГИСТРАЦИИ, ЧТОБЫ НЕ 
ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Информация Федеральной налоговой службы от 10 октября 
2018 года

Пока угнанный автомобиль находится в розы-
ске, транспортный налог можно не платить. Для 
этого надо каждый год получать в полиции доку-
мент, подтверждающий факт розыска транспорт-
ного средства. Другой вариант - снять угнанный 
автомобиль с учета в ГИБДД. В этом случае нало-
говая инспекция перестанет начислять транспорт-
ный налог на основании данных, полученных из 
полиции.

УТОЧНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Контрольные соотношения к бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности на 11.10.2018 (размещены на www.roskazna.ru)

На официальном сайте Федерального казначей-
ства размещены обновленные контрольные соот-
ношения к бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 
Поправки надо учесть уже при формировании от-
четов по состоянию на 1 октября 2018 года. Изме-
нения затронули, в частности, следующие формы 
отчетности бюджетных и автономных учреждений:

 � 0503737 "Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности";

 � 0503723 "Отчет о движении денежных средств 
учреждения";

 � 0503769 "Сведения по дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения".
Например, теперь прямо установлено, что в ф. 

0503769 нельзя использовать показатели по сче-
там 0 206 91 000, 0 302 91 000, 0 205 82 000. Напом-
ним, эти счета исключены из плана счетов.

К 2019 ГОДУ НАДО 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ УЧЕТНУЮ 
ПОЛИТИКУ СОГЛАСНО НОВЫМ 
СТАНДАРТАМ
Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480

С 1 января 2019 года при ведении учета надо ру-
ководствоваться положениями нового СГС "Учет-
ная политика, оценочные значения и ошибки". В 

частности, начиная со следующего года учрежде-
ния обязаны публиковать учетную политику на сво-
их сайтах и подробно раскрывать ее положения в 
отчетности. А в некоторых случаях при изменении 
учетной политики придется пересматривать срав-
нительные показатели отчетности прошлых лет. 
Так что в ближайшем будущем и сама учетная по-
литика, и каждое ее изменение станут объектом 
пристального внимания со стороны органов-уч-
редителей и органов финконтроля.

В своих методрекомендациях специалисты 
Минфина обращают внимание на ключевые нов-
шества, предусмотренные СГС"Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки":

1. Менять учетную политику (УП) по-прежнему 
можно только в 3-х случаях, предусмотренных ч. 6 
ст. 8 Закона "О бухгалтерском учете":

 � изменение требований законодательства или 
стандартов;

 � разработка, выбор нового способа учета для 
повышения качества бухгалтерской информа-
ции;

 � существенное изменение условий деятельно-
сти учреждения.
2. Оформляйте и применяйте учетную политику 

так:
Как применять Как оформлять

УП применяйте последовательно 
из года в год

1. Так как УП применяется из года в год, 
не надо утверждать ее ежегодно
2. Формулировка приказа об 
утверждении УП не должна содержать 
фразу: "учетная политика утверждается 
на 201_ год"
3. Ежегодное утверждение учетной 
политики - необоснованное и 
избыточное действие, но не нарушение

Изменение УП производится
с начала отчетного года
Применение изменений не 
с начала года может быть 
обусловлено причиной 
изменения. Согласуйте это 
с органом-учредителем и 
финорганом

С 2019 года лучше составлять 
отдельный приказ о внесении 
изменений в учетную политику. Дело 
в том, что по каждому изменению 
аудиторы будут проверять: надо было 
пересчитывать показатели за прошлые 
годы или можно было применять 
новшество с даты изменения УП?

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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3. Изменения и дополнения учетной политики 
можно применять перспективно, то есть приме-

нять к операциям после даты изменения/дополне-
ния:

Основание для перспективного применения Примеры и рекомендации
Изменения УП несущественно влияют на показатели 
отчетности

Что считать несущественным, напишите в УП. Например, если сравнительные показатели меняются 
менее чем на 5%

Пересчет НЕ предусмотрен нормативными актами, 
на основании которых меняется УП

При внедрении СГС "Основные средства" не предусмотрен пересчет амортизации за прошлые годы:
- при переходе на применение новых методов амортизации;
- в связи с изменением границ для единовременного начисления 100% амортизации

Невозможно пересчитать сравнительные 
показатели за прошлый период:
нет данных для расчета или в прошлом не было 
данных для определения оценочного значения

Введена новая формула расчета резерва, но документы по учету личного состава утрачены при пожаре

Дополнение УП никак не влияет на показатели 
отчетности

1. Ввели новую аналитику/субсчета.
2. Дополнили график документооборота новым документом/ изменили ответственного

УП дополнена новым методом для учета операций, 
которых раньше не было

Ввели метод учет накопленной амортизации при переоценке, но переоценки еще не было

Изменение обстоятельств - переход на другой метод 
обусловлен новым характером фактов хозжизни

1. Изменился способ использования автомобиля - раньше он возил руководителя, а теперь будет 
возить грузы. Поэтому, как это предусмотрено УП, переходим с 1 января с линейной амортизации на 
амортизацию пропорционально километражу
2. Была просто недвижимость - стала инвестнедвижимость. Отражаем в учете реклассификацию, УП не 
меняем

4. Изменения учетной политики надо приме-
нять ретроспективно, то есть пересчитывать 

сравнительные показатели отчетов за прошлые 
годы:

Основание для ретроспективного 
применения Примеры и рекомендации

Изменения УП существенно влияют на 
показатели отчетности

1. Если в УП было написано "амортизация по всем ОС начисляется линейным методом", а стало - "по ОС, 
используемым при выполнении задания, амортизация линейным методом, а по задействованным в приносящей 
доход деятельности - уменьшаемого остатка"
2. Если в нормативном акте, на основании которого меняется УП, ничего не говорится о порядке его применения - 
ретроспективный пересчет делаем только в случае существенного изменения показателей отчетности

Пересчет предусмотрен нормативными 
актами, на основании которых меняется УП

-

5. Оформляйте ретроспективный пересчет так:
Шаг Что делать

1 В году изменения УП оформить Бухгалтерскую справку (ф. 0504833).
Сделать проводки по изменению сравнительных 
показателей и остатков с использованием дебета/кредита счета 401 
30:
- за прошлый год;
- за иные прошлые годы.
Как если бы новая учетная политика применялась всегда!

2 Оформить Сведения об изменении валюты баланса (ф.ф. 
0503173, 0503773)
Указываем основание: "пересчитано в связи с изменение УП"

3 Меняем входящие остатки в Балансе (ф.ф. 0503130, 0503730) и 
других отчетных формах текущего года, включая таблицы пояснительной 
записки.
Раскрываем измененные сравнительные показатели в отчетности 
текущего года
Отчетность за прошлые годы не переделываем!

4 Описываем последствия изменения УП
- в текстовой части и Сведениях об особенностях ведения учета (Таблица 
N 4) Пояснительной записки (ф.ф. 0503160, 0503760)
ИЛИ
- в сопроводительном документе с пояснениями
Отвечаем в этих документах на вопросы:
Зачем меняли (обоснование)?
В чем смысл (содержание) изменений?
С какой даты применяем новый способ?

КАК РАССЧИТАТЬ ДОПЛАТУ 
ЗА СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ, 
ПРИХОДЯЩУЮСЯ НА РАЗНЫЕ 
СУТКИ?
Апелляционное определение СК по гражданским делам Сахалин-
ского областного суда от 06.03.2018 N 33-537/2018

В силу ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере. Различные толкова-
ния этой нормы со стороны работника и работода-
теля стали одной из причин возникновения спора, 
разбираться в котором пришлось Сахалинскому 
областному суду.

Как было установлено, работник после оконча-
ния рабочего дня был привлечен к сверхурочной 
работе двумя различными приказами: на 4 часа с 
20:00 до 24:00 и на 1 час на следующий день с 00:00 
до 01:00. Работодатель оплатил первые два часа 
сверхурочной работы в полуторном размере, по-
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следующие два в двойном, а последний час, по-
скольку он приходился уже на новые сутки, - снова 
в полуторном.

Суд счел такую дифференциацию размера опла-
ты сверхурочной работы нарушением требова-
ний ст. 152 ТК РФ. По его мнению, пятый час сверху-
рочной работы также необходимо было оплатить в 
двойном размере.

Отметим, что в разъяснениях специалистов Ро-
струда имеются примеры указания на необходи-
мость вести "общий" подсчет количества сверху-
рочных часов для целей выбора размера доплаты 
в ситуациях, когда:

 � работник был привлечен к сверхурочной рабо-
те сначала на два часа до начала рабочего дня 
(с 05:00 до 07:00), а затем на два часа после его 
окончания (с 18:00 до 20:00);

 � работник был привлечен к сверхурочной рабо-
те после окончания рабочего дня на два часа в 
течение тех же суток (с 18:00 до 20:00), а затем 
после перерыва на два часа в течение следую-
щих (с 00:00 до 02:00).
Также обращаем ваше внимание, что, даже если 

бы работодатель в рассматривавшемся в суде 
случае оплатил пятый час сверхурочной работы 
в двойном размере, его действия все равно нель-
зя было бы признать правомерными. Как следует 
из ст. 99ТК РФ, по итогам любых двух идущих под-
ряд дней продолжительность сверхурочной рабо-
ты не должна в сумме превышать 4 часов.

МИНТРУД РАССКАЗАЛ О НЮАНСАХ 
ОПЛАТЫ СВЕРХНОРМАТИВНОЙ 
РАБОТЫ
Письмо Минтруда России от 04.09.2018 N 14-1/ООГ-7353

Минтруд России осветил некоторые вопросы 
порядка оплаты сверхурочной работы и работы в 
выходные и праздничные дни. В ведомстве напом-
нили о недавнем постановлении Конституционно-
го Суда РФ, согласно которому оплата за работу 
в выходной и (или) нерабочий праздничный день 
должна включать в себя все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные уста-
новленной для них системой оплаты труда.

При этом в ведомстве указали, что, если работ-
ник за календарный месяц отработал меньше ме-
сячной нормы рабочего времени, установленной 
ему трудовым договором, то выплаты уменьша-
ются пропорционально. В то же время, если в те-
чение месяца работник отработал больше нормы 
рабочего времени, то выплаты должны быть уве-

личены. По нашему мнению, из этого следует, что 
учет компенсационных и стимулирующих премий 
при оплате сверхнормативной работы (причем не 
только работы в выходные и праздники, но и свер-
хурочной) должен осуществляться посредством 
увеличения размеров самих таких выплат пропор-
ционально отработанному сверх нормы времени, 
а не посредством увеличения размера доплаты за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Также в ведомстве отметили, что, когда условия 
труда отклоняются от нормальных, применяется 
повышенная оплата труда по каждому виду от-
клонения от нормальных условий. Если работник 
привлекался к работе сверхурочно и при этом в 
ночное время, такая работа должна оплачиваться 
и как сверхурочная, и как работа в ночное время. 
Аналогичная точка зрения представлена и в судеб-
ной практике (определение Сахалинского облсуда 
от 06.03.2018 N 33-537/2018, определение Иркут-
ского облсуда от 06.06.2016 N 33-7437/2016). По-
лагаем, что данный подход должен применяться и 
для случаев привлечения к работе в ночное время 
в выходные и праздничные дни.

Затронут в письме и вопрос соотношения МРОТ 
с совокупностью образующих заработную плату 
выплат. Трудовым законодательством допускает-
ся установление окладов (тарифных ставок) как 
составных частей заработной платы работников в 
размере меньше МРОТ при условии, что заработ-
ная плата, включая стимулирующие и компенсаци-
онные выплаты, которые по смыслу статьи 129 ТК 
РФ являются элементами заработной платы (его 
составной частью), не может быть ниже МРОТ, уста-
новленного федеральным законом. Вместе с тем, 
по мнению чиновников, поскольку сверхурочная 
работа осуществляется за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, ее опла-
та не включается в МРОТ. Аналогичного подхода 
следует придерживаться при учете иных выплат 
компенсационного характера. Если работа в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, в ночное 
время осуществлялась в пределах рабочего вре-
мени, то оплата за нее учитывается в составе МРОТ.

ОСТАТКИ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ 
НАДО БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ  
ДО 1 ИЮНЯ
Приказ Минфина России от 07.09.2018 N 189н

Изменена типовая форма соглашения о предо-
ставлении субсидии на иные цели федеральным 
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бюджетным и автономным учреждениям. Поправ-
ки вступили в силу с 8 октября 2018 года.

В частности, изменен крайний срок возврата 
неиспользованных остатков прошлогодних субси-
дий. Указанный в соглашении срок возврата денег 
теперь должен быть не позднее 1 июня, а рань-
ше можно было указать в соглашении любую дату 
вплоть до 1 июля.

Также утверждена форма допсоглашения о 
расторжении соглашения на предоставление фе-
деральному бюджетному или автономному учреж-
дению субсидии, предусмотренной абзацем вто-
рым п. 1 ст. 78.1 БК РФ. Ранее стороны также могли 
договориться о расторжении соглашения, однако 
утвержденной формы документа для оформления 
этой договоренности не было.

РАБОТНИКАМ ДАЛИ ПРАВО НА 
ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ

Трудовой кодекс дополнен статьей 185.1 ТК 
РФ, устанавливающей гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации в установленном 
законом порядке. Предусмотрено, что работники 
имеют право на освобождение от работы для этих 
целей на один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы и среднего 
заработка.

Повышенный уровень гарантий полагается тру-
дящимся пенсионерам и работникам предпенси-
онного возраста (в течение 5 лет до достижения 
возраста выхода на пенсию): они могут рассчиты-
вать на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год.

Для реализации данного права работникам не-
обходимо подать работодателю соответствующее 
заявление и согласовать дату освобождения от ра-
боты.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
Полагаем, что средний заработок для этого 

случая будет рассчитываться в том же порядке, 
что и для других ситуаций, в которых аналогичная 
гарантия предоставляется работнику, например, 
при прохождении обязательного медосмотра, 
при донорской сдаче крови и т.д.

ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ 
- С УЧЕТОМ ИСПОЛНЕННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2018 N 305-ЭС17-624

Заказчик заключил с обществом государствен-
ный контракт на поставку оборудования. Товар 
был поставлен заказчику отдельными партиями с 
нарушением предусмотренных контрактом сро-
ков. В связи с просрочкой поставки заказчик удер-
жал из суммы, подлежащей уплате, пени. Общество 
обратилось в арбитражный суд с иском к заказчику 
о взыскании задолженности по государственному 
контракту.

Суды трех инстанций подтвердили наличие 
оснований для удовлетворения иска ввиду не-
обоснованного удержания заказчиком пеней. В 
частности, они отмечали, что отдельные предметы 
поставки по своим функциональным и техниче-
ским свойствам возможны к автономному исполь-
зованию и представляют потребительскую цен-
ность для заказчика. Кроме того, задолженность 
поставщика по оплате пеней, возникшая в 2015 
году, подлежала списанию в полном объеме в со-
ответствии с постановлениемПравительства РФ от 
05.03.2015 N 196.

ВС РФ согласился с выводами судов и отказал 
заказчику в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

ПОПРАВКИ В УКАЗАНИЯ 65Н: 
НОВАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДА КОСГУ 
230 И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
Приказ Минфина России от 20.09.2018 N 198н

На регистрацию в Минюст переданы очеред-
ные поправки в Указания N 65н. Обратите внима-
ние на ключевые изменения:

 � Статья 230 "Обслуживание государственного 
(муниципального) долга" дополнительно дета-
лизирована новыми кодами КОСГУ 233 и 234. По 
подстатье 233 "Обслуживание долговых обяза-
тельств учреждений" надо будет отражать 
расходы бюджетных и автономных учреждений 
по обслуживанию долговых обязательств. По 
подстатье 234 "Процентные расходы по обяза-
тельствам" - процентные расходы, являющиеся 
частью платежей по долгосрочным обязатель-
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ствам, обязательствам на условиях рассрочки 
оплаты.

 � Дополнен и уточнен перечень кодов видов до-
ходов и соответствующих им кодов аналити-
ческой группы подвидов доходов. Предусмотре-
ны новые коды источников финансирования. За 
отдельными главными администраторами 
доходов и источников финансирования закре-
плены новые КБК.

 � Предусмотрен ряд новых направлений и целе-
вых статей расходов. Уточнено содержание 
отдельных направлений расходов.

СРОЧНО! МИНФИН УТОЧНИЛ 
ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.10.2018 NN 02-07-07/70930, 07-04-05/02-21003

Финансовое ведомство уточнило порядок 
представления некоторых отчетов:

Формы Особенности составления
0503173
0503773
0503373

Информация о сроках представления Сведений об изменении 
остатков валюты баланса будет доведена дополнительно. 
Напомним, что в нынешних формах 0503173, 0503773 и 0503373 н
овые счета еще не предусмотрены

0503123
0503723

На федеральном уровне не установлено требование о 
представлении Отчетов о движении денежных средств. 
Однако обязанность по представлению этих форм может быть 
предусмотрена финансовым органом или органом-учредителем

0503125 Главные администраторы средств федерального бюджета, 
финорганы субъектов РФ, государственные внебюджетные 
фонды РФ должны представить не позднее 26.11.2018 в составе 
ежемесячной бюджетной отчетности на 01.11.2018 Справки по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125), сформированные по 
состоянию на 01.10.2018

0503191
0503192
0503193

Дополнительные расшифровки дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.10.2018 представляют 
только отдельные главные администраторы 
средств федерального бюджета по специальному перечню

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ФИЗЛИЦАМ 
СПРАВОК 2-НДФЛ УСТАНАВЛИВАЕТ 
НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ
Письмо ФНС России от 27.09.2018 N БС-4-11/18817@

НК РФ обязывает налоговых агентов выдавать 
физлицам справки 2-НДФЛ по их заявлениям, од-
нако не содержит требований к порядку выдачи. 
По мнению ФНС, организация вправе самостоя-
тельно установить любой порядок выдачи своим 
клиентам - физическим лицам справок о получен-
ных ими доходах и удержанных суммах налога, не 

противоречащий действующему законодатель-
ству.

Физлицам не надо представлять справки 
2-НДФЛ в налоговые органы, в частности, с целью 
получения вычетов по налогу. Вместе с тем, ин-
спектор при налоговой проверке вправе истребо-
вать у проверяемого лица необходимые докумен-
ты, в том числе и справки о полученных им доходах 
и удержанных суммах налога. Более того, при не-
обходимости, проверяющий имеет право ознако-
миться с подлинниками документов.

СИТУАЦИИ, КОГДА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕ НАДО УЧИТЫВАТЬ  
ПО СГС "АРЕНДА"

При получении или передаче имущества по 
договору безвозмездного пользования, заклю-
ченному в соответствии с главой 36"Безвозмезд-
ное пользование" ГК РФ, обязательно надо от-
ражать операции по СГС "Аренда". Но есть один 
важный нюанс! В этой главе речь идет о ситуациях, 
когда возможно волеизъявление сторон. Иными 
словами, передача/принятие имущества в поль-
зование согласно ст. ст. 689 - 701 ГК РФ является 
правом, а не обязанностью сторон.

В ряде случаев в соответствии с законом или 
иным нормативным правовым актом одна сторона 
не может не предоставить имущество в пользова-
ние. Причем другая сторона не может отказаться от 
его получения, конечно, если это имущество соот-
ветствует требованиям, оговоренным в правовом 
акте. В подобных ситуациях применять СГС "Арен-
да" не надо:

Примеры ситуаций Нормы

При проведении выездной налоговой 
проверки учреждение обязано 
предоставить помещение для работы 
инспекторов

ст. 89 НК РФ

Образовательная организация 
обязана безвозмездно предоставить 
медучреждению помещение для оказания 
первичной медпомощи обучающимся

часть 3 статьи 
41Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ

На основании решения органа местного 
самоуправления учреждение обязано 
предоставить помещение для голосования 
участковой избирательной комиссии

ст. 34 Федерального закона 
от 26.11.1996 N 138-ФЗ

Ситуации, когда пользование возникает в силу закона, объединяет 
еще один важный признак - при передаче имущества расходы 
по его содержанию продолжает нести передающая сторона. Эти 
затраты учтены в суммах субсидий / ЛБО и предусмотрены Планами 
ФХД / Бюджетными сметами.
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ЕСЛИ ПОЛУЧЕНА НЕУСТОЙКА 
ПО КОНТРАКТУ, ОПЛАЧЕННОМУ 
ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА...
Письмо Федерального казначейства от 27.09.2018 N 07-04-
05/05-20564

При просрочке исполнения контрагентом обя-
зательств, предусмотренных контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств ПБС обязан направить 
требование об уплате неустоек. Эти неустойки за-
числяются в доход соответствующего бюджета в 
полном объеме.

Если же в целях софинансирования обяза-
тельств по контрактам предоставлялся межбюд-
жетный трансферт, то сумма неустойки в соответ-
ствующей доле должна быть направлена в бюджет, 
предоставивший трансферт.

ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ УЩЕРБА  
С УВОЛЕННОГО РАБОТНИКА  
НАДО ПРАВИЛЬНО  
ОФОРМЛЯТЬ ПЕРВИЧКУ...
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
20.08.2018 N 18-КГ18-126

Верховный Суд РФ отказал работодателю во 
взыскании с работника суммы причиненного им 
материального ущерба. Обстоятельства дела скла-
дывались следующим образом: работник трудился 
продавцом продовольственных товаров, договор 
о полной материальной ответственности с ним 
не заключался, материальные ценности работник 
принимал под отчет по товарным накладным. В ре-
зультате проведенной ревизии была установлена 
недостача на сумму более 700 тысяч рублей.

Суд первой инстанции посчитал, что полную ма-
териальную ответственность работник нес в связи 
с передачей ему материальных ценностей по ра-
зовым документам. Факт причинения работодате-
лю материального ущерба подтверждался резуль-
татами проведенной инвентаризации. В связи с 
этим суд удовлетворил требования работодателя. 

Это решение поддержали и судьи апелляционной 
инстанции.

А вот Верховный Суд РФ с такими выводами не 
согласился, и отправил дело на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции. Судьи мотивирова-
ли свое решение существенными недостатками в 
оформлении документов:

Документ Недостатки
Приказ о начале 
инвентаризации

Отсутствует подпись издавшего его лица

Инвентаризационная 
опись

Не указаны даты начала и окончания 
инвентаризации.
Нет подписей членов инвентаризационной комиссии 
и МОЛ.
Нет расписки МОЛ, подтверждающей проверку 
комиссией имущества в его присутствии и об 
отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий

Накладные Не обязательных для первичных учетных документов 
реквизитов, в частности:
- нет данных о лицах, составивших и подписавших 
документы;
- нет подписей ответственных лиц

ТАРИФЫ НА СТРАХОВАНИЕ  
ПО "ТРАВМАТИЗМУ" МЕНЯТЬ  
НЕ ПЛАНИРУЮТ
Проект федерального закона N 556366-7

Тарифы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
которые установлены Федеральным законом от 
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году собираются оста-
вить на прежнем уровне. Это 32 страховых тарифа 
от 0,2% до 8,5%, дифференцированных по классам 
профессионального риска. В 2020 - 2021 годах их 
размеры не намереваются менять.

Предлагается также сохранить и льготу по упла-
те взносов на социальное страхование от НС и 
ПЗ для индивидуальных предпринимателей. Они 
уплачивают взносы в размере 60% от установлен-
ных тарифов с выплат (включая вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам) инвалидами I, II 
или III групп. Напомним, что изначально эта льго-
та была предусмотренатолько для организаций, 
но ежегодно распространяется на предпринима-
телей законами об установлении тарифов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
Приказ Федеральной налоговой службы от 3 октября 2018 г. 
N ММВ-7-11/569@

Приняты новая форма декларации по НДФЛ, ее 
электронный формат и порядок заполнения.

Состав декларации 3-НДФЛ полностью пере-
формирован. Изменены названия, нумерация и 
коды строк, листов и приложений. Вместо Листов 
А - И, к которым уже все привыкли, введены нуме-
рованные Приложения 1 - 8, а вместо Приложения 
к декларации - Расчеты к Приложениям 1 и 5. На 
титульном листе вместо "Налогового периода" по-
явилось поле "Отчетный год". Формулировки при-
ведены в соответствие с действующей редакцией 
НК РФ.

В целом, изменения направлены на упрощение 
формы 3-НДФЛ. Например, теперь не нужно за-
полнять информацию об исчисленном налоговым 
агентом НДФЛ, оставлена только графа для указа-
ния удержанного НДФЛ. Существенно сокращены 
расчеты по операциям с ценными бумагами и ПФИ, 
а также по операциям в рамках инвестиционно-
го товарищества. Кроме того, учтены изменения в 
НК РФ в части освобождения от налогообложения 
доходов, полученных при ликвидации иностран-
ной организации.

Не пропустите также обновление кодов. Так, ис-
ключен Справочник "Коды регионов". Коды видов 
доходов теперь отдельно представлены для дохо-
дов, полученных от источников в РФ и за ее преде-
лами. Расширен состав видов документов, а также 
категорий налогоплательщиков, заявляющих иму-
щественный вычет. Список кодов видов деятельно-
сти расширен и оформлен в отдельное Приложе-
ние 5 к Порядку заполнения (в ныне действующей 
форме они перечислены на Листе В в строке 010). 
Введены коды видов операций с ценными бумага-
ми, ПФИ и пр.

Новая форма применяется начиная с представ-
ления налоговой декларации по НДФЛ за 2018 год.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПРАВКИ  
В ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

Скорее всего, с 2019 года нас ждет новая форма 
декларации по налогу на добавленную стоимость. 
ФНС опубликовала на федеральном портале про-

ект приказа (ID проекта 02/08/10-18/00084729) о 
внесении изменений в форму, формат и порядок 
заполнения декларации по НДС.

Необходимость корректировки декларации 
вызвана внесением поправок в главу 21 НК РФ. В 
частности, с 1 января 2019 года изменена ставка 
НДС с 18% до 20%; исключена обязанность исчис-
ления НДС налоговым агентом, приобретающим 
электронные услуги у иностранных лиц; с 1 янва-
ря 2018 года при реализации лома обязанность по 
исчислению НДС возложена на налогового агента; 
введена система Tax Free; предусмотрены новые 
операции, не облагаемые НДС.

Предполагаемая дата вступления в силу новой 
формы - 1 квартал 2019 года.

ФНС РАСТОЛКОВАЛА,  
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 сентября 2018 г. 
N БС-4-21/18640@

В конце сентября внесены изменения в форму 
и электронный формат представления налоговой 
декларации по земельному налогу, порядок ее за-
полнения.

ФНС отмечает, что поправки применяются на-
чиная с представления налоговой декларации по 
земельному налогу за 2018 год. Кроме того, в пись-
ме акцентированы новшества, на которые следует 
обратить внимание:

 � порядок заполнения теперь позволяет учиты-
вать при исчислении налога изменение када-
стровой стоимости вследствие изменения в 
течение налогового периода качественных и 
(или) количественных характеристик земель-
ного участка, при возникновении (прекращении) 
у налогоплательщика в течение налогового пе-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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риода права собственности (постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуе-
мого владения) на земельный участок (его долю).

 � в форме декларации и порядке ее заполнения 
предусмотрена возможность определения сум-
мы налоговой льготы в виде снижения налоговой 
ставки в случае ее установления представи-
тельными органами муниципальных образова-
ний (органами власти ГФЗ Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя);

 � Коды категорий земель приведены в соответ-
ствие нормами ЗК РФ.
Напомним, что в 2018 году это уже вторые по-

правки, внесенные в отчетность по земельному на-
логу.

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
НДС ОБНОВЯТ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
форм уведомления об использовании права на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость" 
(подготовлен 02.10.2018)

Минфином России разработаны новые формы 
уведомлений об использовании права на освобо-
ждение от исполнения обязанностей плательщика 
НДС.

В частности, предусматривается отдельная фор-
ма уведомления для налогоплательщиков, при-
меняющих ЕСХН, поскольку с 2019 года они ста-
новятся плательщиками НДС и для них введены 
специальные условия для освобождения. Так, им 
не надо будет прилагать к уведомлению документы, 
подтверждающие соблюдение условий предостав-
ления освобождения от исполнения обязанностей 
плательщика НДС.

Напомним, что с 2019 года лица, применяющие 
ЕСХН, смогут получить освобождение при усло-
вии, что они переходят на уплату ЕСХН и реализуют 
право на освобождение в одном и том же кален-
дарном году либо при условии, что за предшеству-
ющий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется 
этот спецрежим, без учета НДС не превысила в со-
вокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 

миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов ру-
блей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 
60 миллионов рублей за 2022 год и последующие 
годы. При этом плательщики ЕСХН, воспользовав-
шиеся правом на освобождение, не смогут отка-
заться от этого права в дальнейшем, за исключени-
ем случаев, когда оно будет утрачено.

Новая форма уведомления для всех остальных 
организаций и ИП фактически не отличается от 
ныне действующей.

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЕНВД ПРИМЕНЯЕТСЯ С 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА IV КВАРТАЛ 2018 
ГОДА
Информация Федеральной налоговой службы от 4 октября 
2018 года

Сообщается, что утверждена новая форма де-
кларации по ЕНВД. Отчитываться по новой форме 
в инспекцию следует начиная с отчетности за чет-
вертый квартал 2018 года.

В новой налоговой декларации предусмотрен 
отдельный раздел для расчета суммы расходов 
по приобретению контрольно-кассовой техники, 
уменьшающей сумму налога за период. В этом раз-
деле налоговой декларации необходимо указать:

 � заводской номер экземпляра модели ККТ;
 � регистрационный номер ККТ, присвоенный нало-

говым органом;
 � дату регистрации ККТ в налоговом органе;
 � сумму расходов по приобретению экземпляра 

ККТ;
 � наименование модели ККТ.

Отметим, что для отражения расходов на при-
обретение ККТ начиная с отчетности за III квартал 
2018 года ФНС России рекомендует использовать 
форму декларации, прилагаемую к письму ФНС 
России от 25.07.2018 N СД-4-3/14369@.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ ПОСЛЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ НДС  
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2018 г. 
N ЕД-4-20/19309

С 1 января 2019 года в отношении товаров (ра-
бот, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая 
ставка по НДС увеличена с 18% до 20%. При этом не 
предусмотрено какого-либо переходного периода 
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(см. письмо Минфина России от 06.08.2018 N 03-07-
05/55290).

ФНС сообщает, что подготовлен проект приказа, 
которым вносятся изменения в реквизиты и фор-
маты фискальных документов, в том числе в рекви-
зиты "сумма НДС чека по ставке 18%" (тег 1102) и 
"сумма НДС чека по расч. ставке 18/118" (тег 1106). 
Государственная регистрация изменений заплани-
рована на IV квартал 2018 года.

После регистрации и вступления в силу про-
екта приказа, но не ранее 1 января 2019 года, в 
кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции 
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана 
в размере 20% или 20/120, а расчет суммы налога 
должен быть произведен по ставке НДС 20% или, 
соответственно, по расчетной ставке 20/120.

Пользователям необходимо заблаговременно 
установить к 1 января 2019 года соответствующие 
обновления в программном обеспечении своей 
контрольно-кассовой техники, которые обеспечат 
формирование фискального документа с действу-
ющей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 
2019 года.

ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ ККТ 
НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ  
ДО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
Письмо Минфина России от 8 августа 2018 г. N 03-01-15/56051

По общему правилу, контрольно-кассовая тех-
ника применяется на территории РФ всеми органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за исключени-
ем случаев, установленных Законом N 54-ФЗ. При 
этом расчеты для целей Закона N 54-ФЗ - это, в 
частности, прием (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в безналич-
ном порядке за товары, работы, услуги.

Таким образом, при получении денежных 
средств от покупателей-физлиц в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги следует применять 
ККТ.

Однако положениям п. 4 ст. 4 Федерального 
закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ введение этой обя-
занности на время отложено. Так, организации и 
индивидуальные предприниматели при осущест-
влении расчетов с физическими лицами (не ИП) в 
безналичном порядке (за исключением расчетов 
с использованием электронных средств платежа) 
вправе не применять ККТ и не выдавать бланки 
строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

Добавим, что кассовая техника не применяется 
при осуществлении безналичных расчетов между 
организациями и (или) ИП, за исключением рас-
четов банковскими картами с предъявлением. Это 
правило не ограничено по срокам.

БУМАЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
МОЖНО ПРОДАВАТЬ БЕЗ ККТ
Письмо Минфина России от 2 августа 2018 г. N 03-01-15/54568

Согласно положениям Закона N 54-ФЗ организа-
ции и ИП с учетом специфики своей деятельности 
или особенностей своего местонахождения могут 
производить расчеты без применения ККТ при 
продаже газет и журналов на бумажном носителе, 
а также продаже в газетно-журнальных киосках со-
путствующих товаров при условии, что доля про-
дажи газет и журналов в их товарообороте состав-
ляет не менее 50% товарооборота и ассортимент 
сопутствующих товаров утвержден органом испол-
нительной власти субъекта РФ.

Таким образом, при продаже газет и журналов 
на бумажном носителе вне зависимости от места 
их реализации применение ККТ не требуется.

КАК АДВОКАТУ, СОСТОЯЩЕМУ  
В АДВОКАТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ?
Письмо Минфина России от 20 сентября 2018 г. N 03-04-05/67461

Адвокаты, оказывающие услуги по договорам 
гражданско-правового характера, имеют право на 
получение профессионального налогового вычета 
независимо от формы адвокатского образования, в 
рамках которой осуществляется адвокатская дея-
тельность.

НДФЛ с доходов адвокатов исчисляется, удер-
живается и уплачивается коллегиями адвокатов, 
адвокатскими бюро и юридическими консультаци-
ями (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Стандартные налоговые вычеты предоставляют-
ся налогоплательщику одним из налоговых агентов, 
являющихся источником выплаты дохода, по выбо-
ру налогоплательщика на основании его письмен-
ного заявления и документов, подтверждающих 
право на такие вычеты. Аналогичная норма содер-
жится в ст. 221 НК РФ, предусматривающей, что на-
логоплательщики реализуют право на получение 
профессиональных налоговых вычетов путем по-
дачи письменного заявления налоговому агенту.

Таким образом, коллегия адвокатов в качестве 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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налогового агента обязана в установленном по-
рядке предоставлять адвокату профессиональный 
и стандартный налоговые вычеты при получении 
от него соответствующего письменного заявления.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РСВ В 
ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ 
ДОГОВОРАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 2018 г. N БС-
4-11/14783

В базу для исчисления страховых взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (ВНиМ) не включаются 
любые вознаграждения, выплачиваемые физиче-
ским лицам по договорам гражданско-правового 
характера. На лиц, получающих вознаграждения в 
рамках ГПД, предметом которых является выполне-
ние работ, оказание услуг, этот вид страхования не 
распространяется. Такие лица не являются застра-
хованными на случай ВНиМ.

В связи с этим по таким физическим лицам по-
казатели срок 010-070 приложения N 2 к разделу 1 
расчета по страховым взносам не заполняются.

При этом раздел 3 "Персонифицированные све-
дения о застрахованных лицах" расчета заполня-
ется на всех застрахованных лиц за последние три 
месяца расчетного (отчетного) периода, в том чис-
ле в пользу которых в отчетном периоде начисле-
ны выплаты и иные вознаграждения в рамках тру-
довых отношений и ГПД.

В строке 180 подраздела 3.1 раздела 3 расчета 
указывается признак застрахованного лица в си-
стеме обязательного социального страхования. 
Этот показатель обязателен к заполнению. По ли-
цам, в отношении которых производились выплаты 
по ГПД, следует указать признак "2" - не являются 
застрахованными лицами (в системе ОСС).

ПЕЧАТЬ НА ДОКУМЕНТАХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВУЮ, 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Письмо Минфина России от 30 августа 2018 г. N 03-01-10/61983

Минфин подтвердил свою прежнюю позицию. 
Налоговые органы не могут требовать проставле-
ния печати на налоговых декларациях (расчетах) и 
копиях документов, представляемых в ИФНС.

Отметим, что на этот раз вопрос задавала орга-
низация, у которой в уставе имеются сведения о на-

личии печати. Вместе с тем обществом утверждена 
политика об использовании печатей, которой уста-
новлено, что печать общества не проставляется на 
договорах, актах, счетах.

Судя по ответу Минфина, эти обстоятельства не 
имеют значения - документы, представляемые (на-
правляемые) в налоговые органы, в любом случае 
принимаются вне зависимости от наличия (отсут-
ствия) в них печати.

В ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТАХ НА 
2019 ГОД, ОФОРМЛЕННЫХ ДО  
1 ЯНВАРЯ, УКАЗЫВАЕТСЯ НДС 20%?
Письмо Минфина России от 18 сентября 2018 г. N 03-07-11/66752

С 1 января 2019 года основная ставка НДС по-
вышена с 18% до 20%. В связи с этим налогопла-
тельщики начали задаваться вопросом о том, как 
перейти на новую ставку, не нарушая ни условия 
договоров, ни налоговое законодательство.

Очередной вопрос поступил от ж/д перевозчи-
ка, оформляющего в 2018 году билеты, по которым 
услуги будут оказаны в 2019 году. При этом допол-
нительные услуги облагаются НДС по основной 
ставке.

По мнению Минфина, указание ставки НДС в 
размере 20% в проездных документах (билетах), 
оформленных в 2018 году, в отношении дополни-
тельных услуг, оказываемых начиная с 1 января 
2019 года, не противоречит действующему законо-
дательству РФ о налогах и сборах.

ДОПТАРИФЫ ВЗНОСОВ НА ОПС: 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
Письмо Минфина России от 25 сентября 2018 г. N 03-15-07/68350 
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2018 г. 
N БС-4-11/19048@

Минфин согласовал позицию ФНС по вопро-
сам уплаты страховых взносов по дополнительным 
тарифам на ОПС с выплат физлицам, работающим 
во вредных (опасных) условиях. Так, на выплаты в 
пользу лиц, занятых на видах работ, поименован-
ных в пунктах 1-18 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ, до-
пвзносы начисляются полностью, в том числе:

 � если физлицо выполняет вредные работы по до-
говору гражданско-правового характера;

 � за время нахождения физлица, занятого на вред-
ных работах, в отпуске или командировке;

 � если лицо в течение месяца занято на работах, 
не поименованных в пунктах 1-18 ч. 1 ст. 30 Зако-
на N 400-ФЗ, но данный период занятости в со-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ответствии с Правилами исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости,... включается в 
стаж, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии;

 � с выплат, произведенных в пользу выработав-
ших льготный стаж для досрочного назначения 
пенсии физических лиц, пенсия которым назна-
чена, но продолжающих трудится на работах с 
особыми условиями;

 � с выплат, произведенных в пользу работников, 
у которых право на досрочное назначение пен-
сии зависит от определенного количества дей-
ствий (полетов и т.п.);
В случае частичной занятости физлица в тече-

ние месяца как на работах, поименованных в под-
пунктах 1-18 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ, так и на 
работах, не поименованных в них, взносы по доп-
тарифам на ОПС исчисляются со всех начисленных 
ему в этом месяце выплат пропорционально коли-
честву фактически отработанных дней (часов) на 
вредных видах работ.

НДФЛ С ДОХОДОВ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЕЙ В ООО: 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК САМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ОЧЕРЕДНОСТЬ  
ИХ ПРОДАЖИ
Письмо Минфина России от 11 сентября 2018 г. N 03-04-05/64880 
Письмо Минфина России от 11 сентября 2018 г. N 03-04-05/64926

Для освобождения от обложения НДФЛ дохода 
от продажи доли в ООО должны выполняться два 
условия: доля в уставном капитале ООО приобре-
тена после 2011 года и непрерывно принадлежала 
налогоплательщику более пяти лет.

Если хотя бы одно из условий не соблюдается, 
освобождение не применяется, а доходы от реа-
лизации долей облагаются НДФЛ (с возможностью 
уменьшения дохода на сумму фактически произве-
денных и документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с приобретением этих имуществен-
ных прав).

Отмечается, что специальных положений, уста-
навливающих порядок определения очередности 

реализуемых долей в уставном капитале органи-
зации, приобретенных им в различные налоговые 
периоды, НК РФ не содержит. Поэтому налогопла-
тельщик вправе самостоятельно определять, какие 
именно доли по времени их приобретения реали-
зуются им в каждой конкретной сделке.

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИЗЛИЦОМ ЗАЙМА  
ОРГАНИЗАЦИИ,  
У ЗАИМОДАВЦА ВОЗНИКАЕТ 
ОБЛАГАЕМЫЙ НДФЛ ДОХОД

Проценты, получаемые физлицом по договору 
предоставления займа организации, признаются 
его доходом и подлежат обложению НДФЛ. При 
этом организация, получившая займ, признается 
налоговым агентом. Таким образом, на нее возла-
гаются обязанности по исчислению, удержанию 
и перечислению НДФЛ в бюджет. Такой вывод со-
держится в письме Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 4 октября 
2018 г. № 03-04-05/71478.

Финансисты указали, что заимодавец имеет пра-
во на получение с заемщика процентов на сумму 
займа в размере и порядке, которые прописаны в 
договоре (п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса). Если 
займ организации предоставило физлицо-рези-
дент Российской Федерации, то в отношении по-
лученного дохода должна применяться налоговая 
ставка 13% (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса). При 
этом датой фактического получения дохода физли-
цом в виде процентов по договору займа является 
день выплаты дохода, в том числе день перечис-
ления дохода на счета налогоплательщика в банке 
или по его поручению на счета третьих лиц (подп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ). Таким образом, налоговые агенты 
обязаны перечислить в бюджет суммы исчисленно-
го и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующе-
го за днем выплаты налогоплательщику процентов 
(п. 6 ст. 226 НК РФ).

Напомним, что до выплаты дохода физлицу у на-
логового агента отсутствует обязанность по исчис-
лению, удержанию и перечислению НДФЛ, так как 
уплата налога за счет собственных не допускается.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Октябрь 2018

25 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2018 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2018 г. в форме электронного документа
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2018 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2018 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляютналоговую декларацию за III квартал 2018 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 
бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляютналоговую декларацию за сентябрь 
2018 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за июль 2018 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков 
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за апрель 2018 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2018 г. 
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2018 г.

29 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2018 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*;
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода*;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
декларацию и уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2018 г.*;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачиваютавансовый 
платеж за III квартал 2018 г.*

30 октября
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 3 квартал 2018 г.
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2018 г

31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2018 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2018 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2018 г.
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2-Е 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 23 21 21 65 130 247

Выходные  и праздничные дни 8 9 10 27 54 118

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 184 168 167 519 1039 1970

при 36-час. раб. неделе 165,6 151,2 150,2 467 935 1772,4

при 24-час. раб. неделе 110,4 100,8 99,8 311 623 1179,6

Производственный календарь IV квартал 2018 г. нормы  рабочего времени

Ноябрь 2018

1 ноября

Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики представляют в налоговый орган уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых начиная с 
налогового периода 2018 года применяется налоговая льгота

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на 2019 г.

15 ноября

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2018 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за октябрь 2018 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2018 г.
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за октябрь 2018 г.
 
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным 
и муниципальным ценным бумагам за октябрь 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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